
Дополнительное профессиональное образование 

«Пластическая анатомия» 

 
 

Краткое описание: 

В процессе изучения курса рассматриваются теоретические основы 

пластической анатомии с учетом специфики высшего и среднего 

профессионального образования в области традиционного прикладного 

искусства. Курс направлен на повышение уровня профессиональной 

подготовки преподавателей художественных дисциплин и содержит ключевую 

информацию о строении тела человека и животных с целью применения ее в 

академическом рисунке, живописи, проектировании и создании произведений 

традиционного прикладного искусства. 

В данном курсе рассматриваются основные принципы построения 

внешней формы тела человека и животных во взаимосвязи с ее внутренним 

устройством, дается анатомический анализ частей тела человека, фигуры в 

целом, а также значительное внимание уделяется пластической анатомии 

животных. 

В процессе прохождения курса даются методические рекомендации, 

рассматриваются распространенные ошибки студентов, делается обзор 

актуальной учебно-методической литературы по пластической анатомии. 



В программу курса, наряду с теоретической частью, включены задания 

для практической работы. Практические занятия призваны усовершенствовать 

навыки рисования фигуры человека и животных. Целью выполнения 

анатомических рисунков является пополнение учебными, наглядными 

пособиями методических фондов филиалов ВШНИ. 

Тематический план дополнительной образовательной программы по 

пластической анатомии 

 

Длительность курса: 36 академических часов. 

Для выполнения практических заданий, необходимо подготовить 

художественные материалы: 

1. Карандаши H, HB, 2B. 

2. Планшет 30Х40. 

 тема занятия часы дата 

Лекции Практич. 

занятия 
 

1 Введение. Организационная часть. 

Знакомство с аудиторией. Описание 

курса обучения, краткая анатомическая 

характеристика строения фигуры 

человека. 

1  14.09.2020 

2 Череп. Его строение, опорные точки,  

пропорции и конструктивно-

пространственные схемы, принципы 

рисования.  

1 2 

Рисунок 

черепа  

14.09.2020 
 

3 Мышцы головы, проявление эмоций, 

особенности строения частей лица, 

возрастные и половые отличия, схемы 

рисования и опорные точки, пропорции 

2 2 

Рисунок 

экорше 

головы 

16.09.2020 
 

4 Верхняя конечность. Шея, плечевой 

пояс, скелет и мышцы руки. Пропорции 

и различные схемы изображения руки. 

2 2 

Рисунок 

кисти 

18. 09. 2020 
 

5 Туловище. Его пластическая основа - 

скелет и  мускулатура, завершающая 

формообразование. Пропорции и 

пластика. 

2 2 

Рисунок 

экорше 

торса 

21.09. 2020 

6 Нижняя конечность. Скелет и мышцы 

ноги.  Пропорции и различные схемы 

изображения стопы и ноги в целом. 

2 2 

Рисунок 

стопы 

23.09.2020 

7 Фигура. Движение и статика, 

контрпост, схемы рисования, 

возрастные и половые отличия. 

Пропорциональные каноны. 

4 4 

Рисунок 

экорше 

фигуры 

25.09.2020 
28.09.2020 
 

8 Пластическая анатомия животных и 

птиц. Конструктивные особенности их  

анатомического строения, сходство и 

различия видов животных и птиц. 

Анализ механики движений. 

2 2 

Рисунок 

экорше 

лошади 

30.09.2020 



3. Бумага форматом А3 

 

Занятия проводит: ст. преподаватель кафедры рисунка и живописи 

Высшей школы народных искусств (академии), член Союза художников России 

Уткин Александр Львович.  

 


